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Голоса тундры – язык Тундренных юкагиров
Сесилия Оде

На тундренном юкагирском (далее: ТЮ, также для обозначения 
носителей языка) говорят на северо-востоке Республики Саха 
(Якутия) Российской Федерации между нижней Индигиркой и 
нижней Колымой. Население составляет примерно 700 человек, 
но в настоящее время число говорящих на хорошем родном языке 
значительно ниже – около 60 человек еще более или менее хорошо 
владеют ТЮ языком. Большинство говорящих на ТЮ языке сво-
бодно говорит по-русски и по-якутски, а также, по меньшей мере, 
на еще одном языке района: чукотском, эвенкийском и эвенском 
языкaх. В селе Андрюшкино, в котором живет много ТЮ, дома 
редко говорят на ТЮ языке, и родители и преподаватели глубоко 
сожалеют, что они не передают ТЮ язык своим детям. В школе 
дети изучают свой родной язык и знакомятся с культурой мест-
ных народов. Часто организуются фестивали, в которых участвуют 
молодые и старые жители села. 

Тундренные юкагиры
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Oтношение к возрождению ТЮ языка положительное. Тундрен-
ный юкагирский язык является уникальным в отношении спе- 
цифических признаков в традиции устного рассказа, в которой 
повествование постепенно переходит в пение. Эта уникальная 
особенность в традиционном искусстве рассказа ТЮ до сих пор 
не была исследована. В связи с ее исключительным характером мы 
считаем необходимым документировать ее и тем самым способ-
ствовать ее сохранению.
подробнее: http://www.fon.hum.uva.nl/cecilia.ode/
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Обучение языкам коренных народов на Камчатке
Эрих Кастен

На российском севере обучение языкам и традиционным знаниям 
коренных народов в рамках школьных программ часто не приво-
дило к желаемым результатам. И все же удивительно, как местный 
говор мог сохраниться до сегодняшнего дня наряду с формальным 
преподаванием этих языков в школе. Ведь в стандартизированных 
учебниках изучаемый язык часто воспринимается как чужой, и в 
такой форме почти не используется в будни. Определенные языко-
вые различия приводят иногда к раздражениям в беседах с более 
старшим поколением. 

Во время научно-практических семинаров велись поиски путей, 
как можно передавать языки и традиционное знание коренных 
народов с применением также привычных естественных форм. 
На основании полученных результатов разрабатывались методи-
ческие пособия для использования их также во внешкольных про-
граммах. 

Ительмены, эвены и коряки



В фильме показано, как учеб-
ные материалы в печатной и 
электронной форме исполь-
зуются и принимаются мест-
ным населением. Далее под-
черкивается, какую важную 
роль может играть прикладное 
искусство, прежде всего, для 
молодых людей. При этом речь 
идет не только о сохранении и 
развитии важных культурных 
традиций, но также и о том, 
что таким образом выработан-
ное культурное самосознание 
является важной предпосыл-
кой для успеха предпринима-
емых усилий. Некоторые при-
меры показывают, как пение, 
танец и прикладное искусство 
можно успешно интегрировать в современные программы изуче-
ния языков, и как традиционные формы преподавания отражаются 
в представленных методических материалах на DVD.
подробнее: http://www.kulturstiftung-sibirien.de/bibliothek_R.html
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Поддержка культурного наследия коренных народов 
в г. Анадырь
Эрих Кастен

В административных цен-
трах как Анадырь коренное 
население в повседневной 
жизни редко пользуется род-
ным языком. Многие взрос-
лые и старшее поколение, 
прежде всего, те, кто вырос 
в других регионах Чукотки 
и лишь недавно переселил-
ся в город, до сих пор вла-
деют традиционными жанрами, как рассказы, родовые мелодии и 
танцы. Но сегодня эти знания очень редко передаются обычным 
образом, то есть внутри семьи. Поэтому с целью сохранения и 
развития ценного культурного наследия народов Чукотки с участи-
ем заинтересованных преподавателей разработаны специальные 
школьные программы. Применение традиционных форм выраже-
ния в рассказах, родовых мелодиях и танцах может также способ

Чукотка
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ствовать пробуждению интереса к языкам коренных народов среди 
молодых людей. Даже если такого рода жанры в городском контек-
сте сегодня практически не являются общим средством коммуни-
кации, они приобретают, прежде всего, для молодых людей другое 
важное значение – им предлагаются дополнительные возможности 
для становления их культурного самосознания. Фильм показывает, 
как в детском саду в начале первого дошкольного класса дети учат 
элементарные формы приветствия на чукотском и эскимосском 
языках. Позднее на занятиях в художественной школе и на репе-
тициях государственного ансамбля «Эргырон» темы и формы вы-
ражения как из культуры чукчей, так и эскимосов художественно 
развиваются шире. Таким образом творческий диалог между раз-
ными культурами этих народов формирует общую идентичность 
среди местных жителей на Чукотке.
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Лесные ненцы

Лесная школа на реке Тюйтяхе 
   Штефан Дудекк

Фильм показывает действительность образовательного экспери-
мента. На стойбище, в глубине западносибирской тайги на реке 
Тюйтяха поэт и оленевод Юрий Вэлла создал школу. Семейная 
пара учителей переехала из города в одиночество леса, чтобы рабо-
тать и проводить учебный год на оленеводческом стойбище. Внуки 
Юрия Вэллы и дети их соседей, таким образом, были освобожде-
ны от необходимости посещать школу-интернат в далёком нацио-
нальном поселке. Удивительно то, что не содержание или форма 
урока отличает маленькую таежную школу от школы-интерната, 
но сама организация образовательного процесса и контекст работы 
преподавателей. Преподавание включено в традиционное олене-
водческое воспитание лесных ненцев и сами учителя участвуют в 
их повседневной жизни. 

Такое образование требует не больше затрат, чем воспитание в 
школе-интернате, которое включает значительные транспортные 
расходы и круглосуточный присмотр за детьми. Стойбищная шко-
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ла даёт свободу выпуск-
никам на основе пол-
ноценного образования  
сделать выбор либо в 
пользу дальнейшей уче-
бы в городе, либо – в 
пользу профессии оле-
невода и  образа жизни 
в лесу. Школа существо-
вала 13 лет и испыты-
вала ряд трудностей, 
среди которых препятствие со стороны некоторых представителей 
администрации, которые не только опасались уменьшения кон-
троля над системой образования, но и считали образ жизни оле-
неводов отсталым и неперспективным. Сложности были связанны 
также с поиском мотивированных учителей, которые готовы были 
бы провести часть своей жизни на далеком и одиноком стойбище 
в лесу и адаптироваться к циклу жизни оленеводов. Кроме того, 
большинство соседей не верили, что стойбищная школа в состо-
янии привить учащимся дисциплину, необходимую для  жизни в 
нелегких для них условиях городской жизни.
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Учебный проект с детьми, говорящими на испанском 
и на языке коренного народа кечуа в регионе Куcко, Перу.

Анэт Хофман

В фильме показаны дети между семью и одиннадцатью годами, 
живущие в Андских горах в Перу на высоте 3200 метров. Они 
говорят как на языке кечуа, так и на испанском. Фильм позволяет 
заглянуть в совместный проект, в котором используются интерак-
тивные и визуальные учебные методы в маленьких детских груп-
пах, встречающихся после школы.

В регионе Куcко, как во многих других частях Перу, дети гово-
рят между собой и в школе на испанском, но в то же время они 
понимают язык кечуа. Хотя родители между собой беседуют на 
кечуа, с детьми тем не менее они говорят только на испанском. В 
целом число владеющих языком кечуа сокращается, тем не менее 
дети и молодежь проявляют интерес к изучению языка своих роди-
телей.

В представляемом здесь двуязычном проекте говорят, читают и 
пишут как на кечуа, так и на испанском языке. Дети делают иллю-
страции и пишут небольшие тексты о своих собственных опытах, 
записывают рассказы и готовят рисунки к ситуациям из будней.

Кечуа  /  Перу
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Кроме того, фильм подчеркивает значение доверчивых и друже-
ских отношений в пределах группы, что является основой для 
совместных действий. К этому относятся рисунки о собственных 
представлениях, а также обсуждение о картинах на обоих языках. 
Предполагается также более активное участие девочек, которые 
ведут себя в диалогах в школе иначе, то есть пассивно. Как пока-
зано во многих частях фильма, обсуждение рисунков может быть 
исходным пунктом в этом направлении.

В начале фильма предлагается портрет восьмилетнего Луиса 
Рауля, сообщающего нам свои представления о встрече. Кроме 
того, нам предоставляется возможность сопровождать пожалуй 
самых лучших носителей языка кечуа деревни, самому младшиму 
из которых менее десяти лет. Он показывает впечатляющие карты 
окрестных ландшафтов, сопровождает комментариями свободно 
на кечуа и испанском языках.

В конце следует рассказ на кечуа и испанском языках. Благо-
даря помощи взрослого, поддерживающего изучение языка кечуа и 
местных знаний, детей побуждают к тому, чтобы они продолжали 
учиться в сходных проектах и инициативах общности.
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Документация языка бена в Папуа-Новой Гвинее

Регина Кнапп

Фильм позволяет заглянуть в работу по документации языка у 
народов восточной горной страны Папуа-Новой Гвинеи, говоря-
щих на языке бена. Бена – это язык папуасов, на котором говорят 
около 40.000 человек. Тем не менее язык бена находится под угро-
зой исчезновения. Он вытесняется постепенно языком ток писин, 
основным языком общения в Папуа-Новой Гвинее, и английским. 
Сегодня только взрослые или люди старшего поколения пользу-
ются еще активно родным языком. Подростки или дети иногда 
еще могут понимать язык бена, но уже не говорят на нем. Если 
ничего не предпринимать, язык бена вероятно исчезнет уже в сле-
дующем поколении.

Бена никогда не был литературным языком и до сих пор был доку-
ментирован лишь отрывочно. Данный междисциплинарный про-
ект проводился с людьми населенного пункта Напамогона, гово-
рящих языке бена, проявляющих большую заинтересованность 
в сохранении языка и культуры для будущих поколений. Люди 
Напамогона руководили проектом и приложили огромные усилия 
и энтузиазм в работу с языком.

Бена  /  Папуа-Новая Гвинея



В фильме показано, как документация языка бена ведется в системе 
переговоров коренного народа, дискуссии о значении и точном 
переводе слов, а также орфографии и правильном произношении. 
Фильм позволяет ближе ознакомиться с местными манерами лич-
ного общения и обмена друг с другом.

В долгосрочной перспективе на основании записанных данных 
должны разрабатываться учебные материалы и интернет-про-
граммы для языка бена.
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Фонограммархив в С-Петербурге 

Последние звуки языка
Тьерд де Грааф

В России многие исторические записи в архивах и в частных руках 
до сих пор остаются недоступными, а качество сохранности в этих 
условиях не гарантируется. Данный фрагмент фильма посвящен  
совместному Российско-Нидерландскому исследовательскому 
проекту по спасению и сохранению части звуковых материалов 
некоторых языков Российской Федерации, находящихся под угро-
зой исчезновения. Он рассказывает о коллекции из 6 000 восковых 
валиков Эдисона, хранящихся в фонограммархиве Института рус-
ской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук в 
С-Петербурге. 

Эти валики являются старейшими носителями звукозаписей с конца 
XIX века, и фильм показывает, как при помощи современных мето-
дов информационных технологий с них копируются исторические 
записи. Проект позволил оснастить Пушкинский Дом комплектом 
современного цифрового оборудования согласно рекомендациям 
Международной Ассоциации Звуковых Архивов. В результате 
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этого, нам удалось обеспечить доступ к 
этим звуковым материалам и совместно 
с российскими коллегами объединить 
записи с базами данных акустических 
коллекций. Эти записи отражают исто-
рию российской этнографии и содержат 
разнообразные звучащие материалы, 
зафиксированные в первой половине 
XX века и представляющие образцы 
языка и музыкальной культуры того 
периода. В проекте «Голоса тундры и 
тайги» было обращено внимание на 
выбор записей некоторых малочислен-
ных языков народов Севера России, для 
которых описание звуковых материа-
лов имеет существенное значение. Мы 
считаем важным использование этих 
исторических записей в сочетании с 
результатами нынешних полевых иссле-
дований для развития современных методов обучения языкам. В 
фильме наглядно продемонстрированы эпизоды обучения некото-
рым языкам, находящимся под угрозой исчезновения. 
см. http://www.mercator-research.eu/research-projects/endangered-languages/
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